
                               ДИПЛОМАНТЫ 2017 

                                                       

1.Власюк Людмила Салаватовна 
за постановку номера «ПОЛЬКА-УЛЫБКА» 
в номинации сольный танец категория 5-8 лет 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
 
2.  Щербаков Николай 
за постановку номера «На улицах Монмартр» 
 в номинации сольный танец  категория 5-8 лет 
«Appstrakcia ballet»  Riga 
                                          
3.Атланова Евгения Анатольевна 
за постановку номера «Зурбаган» 
в номинации сольный танец категория 9-12 лет 
Студия эстрадно спортивного танца «Мальвина» 
                                         
4.Капитонов Роман Вячеславович 
за постановку номера ««Однажды на посту» 
в номинации сольный танец категория 9-12 лет 
Танцевальный коллектив «Тридевятое царство» 
НАО «Православная гимназия» 
 
5.Парамонова Вероника Валерьевна 
за постановку номера «Всадницы» 

в номинации сольный танец категория 9-12 лет 
Образцовый хореографический ансамбль "Ника". 
МБУДО Детская школа искусств г. Пионерский                                      
                                                  
6.Атланова Евгения Анатольевна 
за постановку номера «Как все» 
в номинации сольный танец категория 13-17 лет 
Студия эстрадно спортивного танца «Мальвина»                                         

 
7.ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ 
за постановку номера «Странный прохожий» 
в номинации сольный танец категория 13-17 лет 
«Appstrakcia ballet»  Riga 
                                 
8.Оплачко Юлия 
за постановку номера «Контрабас» 
в номинации сольный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна 



 
9.Щербаков Николай 
за постановку номера «Бессоница» 
в номинации сольный танец категория взрослые 
«Appstrakcia ballet»  Riga 
                                          
10.Парамонова Вероника Валерьевна 

за постановку номера «Не уезжай» 

в номинации сольный танец категория 13-17 лет 
Образцовый хореографический ансамбль "Ника". 
МБУДО Детская школа искусств г. Пионерский 

 
11.МАКСИМОВА АГНЕССА АДОЛЬФОВНА 
за постановку номера «КРЕСТЬЯНСКИЙ БРАНЛЬ» 

в номинации народно-сценический танец категория 9-12 лет 
хореографический ансамбль «Серпантин» 
МАО ДО ДШИ «ГАРМОНИЯ» 
                                                
12.ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
за постановку номера «ТАТАРСКИЙ ТАНЕЦ» 

в номинации народно-сценический танец категория 9-12 лет 
хореографический ансамбль «Колейдоскоп» 
МБУ ДО "Центр культуры и досуга» г.Гурьевска 
                                                                         
13.КОВАЛЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
за постановку номера «ВЕЙСЯ,КАПУСТКА» 

в номинации народно-сценический танец категория 9-12 лет 
Авторский театр хореографических миниатюр 
МАОУ  № 18 
 
14.КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера «ПО ДЕРЕВНЕ ШЛИ ГУРЬБОЙ» 

в номинации народно-сценический танец категория 9-12 лет 
коллектив исполнительхореографическая эстрадно – джазовая студия «Блиц 
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого 
 
15.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «ОЖЯЛИС» 
в номинации  народно-сценический танец категория 9-12 лет 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 

     
16.ГЛЕВИЦКАЯ ЮЛИЯ ИСААКОВНА 
за постановку номера «Заонежские проходки» 
в номинации  народно-сценический танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Эстрадно-хореографическая студия  «Контрданс" Калининград 
Руководитель  Тесля   Лариса Анатольевна 
 



 
17.Ирина и Владимир Кулявцы 
за постановку номера «По странам и континентам» 
в номинации  бальное шоу 
Студия спортивного бального танца «Блюз», 
Дворец творчества детей и молодёжи «Янтарь» 
                                    
18.СТЕПАНОВА МАРИНА МИТРОФАНОВНА 
за постановку номера «Птицы мысли» 

в номинации современный танец категория 13-17 лет 
Авторский театр хореографических миниатюр 
МАОУ  № 18 
                                                    
19.МЕДЕТОВА РАУШАН БУГЕНБАЕВНА 
за постановку номера «Лунная дорожка» 
в номинации современный танец категория 9-12 лет 
Ансамбль современного танца «Форс» 
Дворец творчества детей и молодежи 
 
                                                
20.ВАСЬКОВСКАЯ ОЛЬГА 
за постановку номера «ЗВУКИ» 
в номинации современный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна                                   

21.САМОРОКОВСКАЯ АННА ВИКТОРОВНА 
за постановку номера «МЫ Ж БАБЫ» 
в номинации современный танец категория 13-17 лет 
образцовый хореографический ансамбль «Славяночка» 
МАУК ЦКД «Парус» г.Советск 
                                        
22.АВАНЕСОВА КРИСТИНА БОРИСОВНА 
за постановку номера «На крылечке» 
в номинации современный танец категория 13-17 лет 
детский хореографический ансамбль «Сияние» 
ДШИ им. Э.Т.А. Гофмана 
                                
23.ЛЕВЧЕНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
за постановку номера «Анна» 
в номинации современный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
 Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна 

 
                                                



 
24.ПУТИНЦЕВА ВЛАДА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера «Страшный сон» 
в номинации сюжетный  танец 
студия танца «Позитив» 
МАОУ Гимназия № 40 им.Ю.Гагарина 
                                    
25.МЕДЕТОВА РАУШАН БУГЕНБАЕВНА 
за постановку номера «Пижамная вечеринка» 
в номинации сюжетный танец 
Ансамбль современного танца «Форс» 
Дворец творчества детей и молодежи 
 
26.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «Чешская полька» 
в номинации   «Первые шаги» 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
                                                   
27.ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
за постановку номера «Матрешки» 

в номинации  Первые шаги 
образцовый хореографический ансамбль «Премьера» 
МБУ  ДОД   ДШИ им. А.Караманова г.Гурьевск 
                                        
28.ПОЛКОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
за постановку номера «Гномики» 

в номинации  Первые шаги 
образцовая студия эстрадно-спортивного танца «Калипсо» 
                                          
29.ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
за постановку номера «Петушки» 

в номинации   Первые шаги 
образцовый хореографический ансамбль «Премьера» 
МБУ  ДОД   ДШИ им. А.Караманова г.Гурьевск 
                                           
30.ДОЛГАНЬ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВН 
  за постановку номера «Непоседы» 

в номинации   «Первые шаги» 
Ансамбль танца «Фантазеры» 
МАУ ДО ГО «город Калининград»  ДШИ им. Ф. Шопена 
                                          
31.ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
за постановку номера «Карамельки» 

в номинации   Первые шаги 
образцовый хореографический ансамбль «Премьера» 
МБУ  ДОД   ДШИ им. А.Караманова г.Гурьевск 
 
                                             



32.МАСЛОВА ЛИАНА  ЕВГЕНЬЕВНА 
за постановку номера «На реке» 
в номинации сюжетный танец 
Ансамбль  танца «Улыбка» 
МБУ ДО ДЮЦ на базе МБОУ гимназии г. Гурьевска 
                                          
33.ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
за постановку номера «Мы будем жить» 

в номинации  Патриотический  танец 
Образцовый ансамбль 
современно-эстрадного танца «Балти-Дэнс» 
КМЦ  г.Балтийск 
                                              
34.АТЛАНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
за постановку номера «Чемоданный бум» 
в номинации эстрадный танец категория 9-12 лет 
Ансамбль эстрадно спортивного танца «Карамельки» 
                                             
35.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «Стирка» 
в номинации   Эстрадный танец категория 9-12 лет 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
                                     
36.БОБЫЛЕВА ИННА МИХАЙЛОВНА 
за постановку номера «Я вспомнил миг истории далекой» 
в номинации   Эстрадный танец категория 13-17 лет 
Образцовая  студия эстрадно-спортивного танца «Антре» 
МАУ ДО г.Калининграда ДЮЦ «На Молодежной» 
                                               
37.КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера «Жнивушка поспела» 
в номинации  эстрадный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Эстрадно-хореографическая студия «Контрданс» 
Руководитель Тесля Лариса Анатольевна 
                                    
38.МЫТНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДМИРОВНА 
за постановку номера «Мелодия сердца» 

в номинации  эстрадный танец категория 13-17 лет 
Театр танца ”Мистерия” 
ГБУК     Областной центр культуры молодежи 
                                    
39.ТЕСЛЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА И 
КУПЧИХИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
за постановку номера «Оранжевое настроение» 

в номинации  эстрадный танец категория 9-12 лет 
Эстрадно-хореографическая студия «Контрданс» 
Руководитель Тесля Лариса Анатольевна 



 
 


